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I. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок, условия, 

этапы, сроки организации и проведения  всероссийского конкурса «Здоровая 

Россия – Общее дело» (далее – Конкурс) , порядок рассмотрения материалов 

и определения победителей. 

 

1.2. Учредителем и организатором конкурса является Общероссийская 

общественная организация поддержки президентских инициатив в области 

здоровьесбережения нации «Общее дело» ( далее - Организация). 

 

1.3 Официальный интернет -сайт Конкурса : 

1)Сайт  организации «Общее дело» https://общее-дело.рф, 

 в разделе https://общее-дело.рф/добровольчество/. 

2)Вконтакте , сообщество «ДоброВолец»  - https://vk.com/dobrovolecod 

 

 

II. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса – выявление и  формирование  отрядов добровольцев- 

школьников и студентов с активной жизненной позицией, для осуществления  

ими деятельности в области здоровьесбережения по принципу «сверстник-

сверстнику», с использованием материалов Организации, которые содержат 

информацию, направленную на профилактику употребления психоактивных 

веществ , формирование ценности здорового образа жизни, личностного 

роста, укрепление морально-нравственных ценностей.  

2.2. Задачи Конкурса: 

а) создание открытой информационно-образовательной среды, доступной 

каждому участнику Конкурса для создания равных стартовых возможностей , 

формирования компетенций по развитию себя и сообщества сверстников; 

б) формирование подростково-взрослого сообщества на базе 

образовательных и молодежных учреждений из числа педагогов 

(наставников) и обучающихся, с высоким уровнем лидерских качеств, 

заинтересованных в изменении среды вокруг себя; 

в)разнообразить формы и методы первичной профилактики негативных 

явлений в подростковой среде; 

г)способствовать формированию негативного отношения в обществе к 

употреблению табака, алкоголя и других веществ, вызывающих аддиктивное 

поведение подростков; 

д)способствовать обобщению и распространению опыта работы 

образовательных организаций по профилактике употребления 

психоактивных веществ и формированию трезвого, здорового образа жизни; 

 

https://общее-дело.рф/
https://общее-дело.рф/добровольчество/


е)поддержать и стимулировать деятельность образовательных организаций 

по внедрению новых проектов и программ по формированию трезвого, 

здорового образа жизни. 

 

III. Участники Конкурса  

 

3.1. Конкурс носит открытый характер, участие в котором могут принять 

граждане Российской Федерации-школьники и студенты в возрасте 14-25 лет 

включительно, учащиеся различных образовательных организаций среднего 

общего, среднего профессионального, высшего образования и 

дополнительного образования (далее – ОО и ДО) на территории Российской 

Федерации. 

3.2. Участниками Конкурса могут быть команды обучающихся от 

образовательных организаций в количестве 5-7 человек, подавшие 

командную  заявку на участие в Конкурсе по форме, указанной в 

Приложении №1. 

3.3 К участию в конкурсе приглашаются педагоги (учителя, преподаватели, 

психологи, классные руководители и другие педагогические работники 

(далее - Педагоги) ОО и ДО  (в которой учится или занимается Участник), 

которые проявляют активную профессиональную позицию в работе с 

молодежью . 

 

IV. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в период с 1 октября 2020 года по 30 апреля 2021 

года в два этапа:  

-I этап :1 октября - 25 декабря 2020 г.(  подведение промежуточных итогов 

конкурса);  

-II этап : январь 2021г.- 30 апреля 2021г.(  подведение окончательных итогов 

конкурса). 

 Команды победителей и их руководители награждаются ценным призами. 

Победителям конкурса предоставляется преимущество участия во 

 II Всероссийском Cлете « Я -ДоброВолец» организации «Общее дело». 

 

4.2. До 31 октября 2020 года руководители команд подают заявки на участие 

в конкурсе (приложение 1),  согласие на обработку персональных данных на 

всех участников команды (приложение 2); 

4.3. В течение октября 2020 года будут проводиться обучающие вебинары по 

проведению классных часов с применением материалов  Организации, по 

основам осуществления работы по профилактике употребления 

психоактивных веществ в детской и молодежной среде, ораторскому 

мастерству, личностному росту и т.п. 

Все анонсы и информация по ходу Конкурса (обучение, мастер – классы и 

т.п.) будут размещаться: 



1) в ВКонтакте в сообществе ДоброВолец Общего дела 

https://vk.com/dobrovolecod 

2) на сайте организации Общее дело https://общее-дело.рф, в  разделе 

https://общее-дело.рф/добровольчество/ 

 

4.4. После прохождения обучения для формирования навыков проведения 

занятий с применением материалов Организации , участники могут начать 

проводить занятия по принципу «сверстник-сверстнику» в любых 

организациях ОО и ДО  по выбору руководителя и команды. 

  

 

4.5. Календарный план конкурса 
№ Содержание  Время проведения  Условия и место проведения  

I этап :  Октябрь – декабрь 2020 года 

1   Обучающие вебинары, мастер-

классы, консультации  для 

руководителей и участников 

команд 

Октябрь 2020 года 

 

 

Анонс в группе 

ВКонтакте ДоброВолец 

Общего дела 

(https://vk.com/public17066144

0); 

2) на сайте организации 

Общее дело https://общее-

дело.рф, во вкладке 

https://общее-

дело.рф/добровольчество/ 

от ОО и ДО принимаются 

заявки на участие в конкурсе 

до 31 октября 2020 Электронная почта: 

konkurs@obshee-delo.ru 

2  Старт-Команда начинает 

проводить занятия по 

материалам «Общего дела». 

Можно проводить в своей ОО 

или другой на выбор. Не менее 

10 занятий.  

  

С 07 октября по 20 

декабря 2020 года 

проведение 

занятий 

добровольцами-

участниками 

конкурса. 

Сдача материалов  

(фото, видео, до   

20 декабря  2020 

года с 

размещением в 

социальных сетях 

с указанием ОО и  

хэштега 

#общееделоКонкур

с2020 

  

После прохождения обучения 

по материалам Общего дела. 

Просмотр и обсуждение 

видео материалов 

подбирается на выбор из 

материалов «Общее дело». 

Площадка для проведения 

определяется самостоятельно. 

В условиях конкурса не менее 

10 занятий. 

Занятия можно проводить 

дистанционно.  

 

3   Промежуточные итоги 

конкурса.  

По итогам проведения занятий  

необходимо предоставить: 

1. Фотоотчет. Фотографии  

До 21 декабря  

необходимо 

отправить 

заполненную 

форму отчетности 

Все отчеты отправляются на 

электронную почту: 

konkurs@obshee-delo.ru 

 

25 декабря будут озвучены 

https://общее-дело.рф/добровольчество/
https://vk.com/public170661440
https://vk.com/public170661440
https://общее-дело.рф/добровольчество/
https://общее-дело.рф/добровольчество/


(не менее 2х фотографий с 

одной лекции)  с мероприятий 

следует   разместить в сети 

Интернет: в группе ВКонтакте 

, в других социальных сетях 

или  личном аккаунте  с 

хештегом #общеедело с 

указанием ОО. 

2. Визитная карточка команды. 

Видео о команде 

(до 3-х минут). 

 

по конкурсу по 

адресу 

konkurs@obshee-

delo.ru 

Промежуточные 

итоги конкурса 

будут подведены к 

25 декабря.  

победители конкурса и 

пройдет онлайн награждение. 

 

Отчет должен быть подписан 

руководителем команды и 

иметь печать 

образовательной 

организации, в которой 

обучаются участники или 

большинство участников 

команды. 

II этап : январь 2021 - апрель 2021 года  

4 Второй заключительный этап 

конкурса  включает 

следующие конкурсные 

задания: необходимо 

выстроить взаимодействие с 

ОО и ДО  провести не менее 10 

занятий 

(можно проводить в любых ОО 

и ДО). 

Команда  продолжает   

проводить занятия по 

материалам Организации. 

 30% занятий необходимо 

провести в  формате онлайн.  

 

 

С января 2021 по 

25 апреля: 

проведение 

занятий. 

 

До 25 апреля необходимо 

отправить заполненную 

форму отчетности по 

Конкурсу по адресу 

konkurs@obshee-delo.ru 
короткие ролики о 

проведении занятия каждым 

или несколькими 

участниками команды 

занятий. 

 

Отчет должен быть подписан 

руководителем команды и 

иметь печать 

образовательной 

организации, в которой 

обучаются участники или 

большинство участников 

команды. 
 По итогам проведения занятий  

необходимо отправить: 

1. Фотоотчет. Фотографии (10-

15 шт.) с мероприятий 

необходимо разместить в сети 

Интернет: в группе ВКонтакте  

или в других социальных сетях 

с хэштегом 

#общееделоКонкурс2021 с 

указанием ОО (ДО). 

2. Подготовить короткие 

ролики о проведении занятия 

каждым участником или 

несколькими участниками, 

выложить в соцсетях и 

отправить как итоговый отчет 

организатору 

(продолжительность ролика не 

более  3-х минут). 

Размещение 

материалов: до 25 

апреля 2021 года в 

социальных сетях 

с указанием ОО 

(ДО) и хэштега 

#общееделоКонкур

с2021 

 

Итоги конкурса будут 

подведены 30 апреля, 

 онлайн награждение 

победителей. 

 

 

Участникам конкурса обратить внимание!!! 



В ходе проведения конкурса систематически размещать информацию в социальных сетях 

(фото, видео, посты ) о проведении занятий.  

Обязательное указание хэштега: на первом этапе конкурса #общееделоКонкурс2020,  

на втором  этапе #общееделоКонкурс2021 

Без данного хэштега невозможно будет отследить посты в соцсетях и объективно 

оценить работу команды. 

 

4.6. Общая оценка проводится по следующим критериям: 

I этап: 

1) количеств проведенных занятий (отчет о проведенных занятиях); 

2) сплоченность команды (визитная карточка команды ); 

3) посты в соцсетях с хэштегом по первому этапу 

#общееделоКонкурс2020 

 

II этап: 

 

1) уровень ораторского мастерства участников команды, разнообразие 

форм и креативность подачи материала (ролик с участием каждого или 

нескольких участников команды);   

2) количеств проведенных занятий (отчет о проведенных занятиях); 

3) размещение информации в соцсетях с хэштегом по второму этапу 

#общееделоКонкурс2021 

 

4.7. Материалы, поданные на Конкурс, не возвращаются. Поступление работ 

расценивается как согласие автора на их возможную полную или частичную 

публикацию с соблюдением авторских прав. 

 

V. Подведение итогов конкурса и награждение конкурсантов 

 

5.1. Итоги Конкурса утверждаются протоколом заседания Оргкомитета с 

правами Жюри. 

5.2. По итогам Конкурса определяются победитель и призеры (1, 2, 3 место), 

а также награждаются последующие 3 команды (4, 5, 6 место). Также 

награждаются руководители награждённых команд. 

5.3. Финалисты Конкурса получают ценные подарки, памятные призы, 

Дипломы. Все участники Конкурса получают Сертификаты. 

 

VI. Особые условия 

 

6.1. Обработка персональных данных Участников, а именно их сбор, 

систематизация, накопление, хранение, изменение, использование, 

блокирование и др. производится в соответствии с требованиями 

Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 м 152-ФЗ. 

6.2. Оргкомитет Конкурса формирует и утверждает состав Жюри Конкурса. 



6.3. Оргкомитет Конкурса вправе вносить изменения в настоящее 

Положение, с обязательной публикацией  на Сайте  организации Общее дело 

https://общее-дело.рф, в разделе https://общее-дело.рф/добровольчество/. 

 

6.4. Разъяснения и консультации по вопросам проведения Конкурса 

Осуществляются: 

1) по электронной почте Оргкомитета   konkurs@obshee-delo.ru; 

2) в специальном Чате педагогов ВКонтакте  в сообществе ДоброВолец 

Общего дела (кнопка находится в меню на странице группы); 

3) непосредственно координатору по региону. Информация по 

контактам находится на сайте https://общее-дело.рф, в разделе меню 

«Контакты». 

 

6.5. Оргкомитет оставляет за собой право на учреждение дополнительных 

номинаций и специальных призов. 

6.6. Материалы, представляющие профессиональный интерес для 

образовательных организаций размещаются на официальном сайте 

Общественной организации «Общее Дело». 

6.7. Все анонсы по конкурсу (обучение, мастер – классы и т.п.) будут 

размещаться: 

1) в ВКонтакте в сообществе  ДоброВолец Общего дела 

(https://vk.com/public170661440). 

2) на сайте организации Общее дело https://общее-дело.рф, во вкладке 

https://общее-дело.рф/добровольчество/ . 
 

 

 
Приложения: 
1.Заявка на участие во всероссийском  конкурсе «Здоровая Россия-Общее дело»; 

2.Согласие на обработку персональных данных; 

3.Форма предоставления отчета по конкурсу «Здоровая Россия-Общее дело»; 

4.Перечень нормативно-правовых актов Российской Федерации, в рамках которых осуществляет 

общественно полезные услуги Общероссийская общественная организация «Общее дело». 
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Приложение №1 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 

 «ЗДОРОВАЯ РОССИЯ – ОБЩЕЕ ДЕЛО»  

(1 октябрь 2020 года – 30 апреля 2021 года) 

 

1. Субъект РФ _______________________________________________________ 

2. Город. ___________________________________________________________ 

3. Образовательное  учреждение или организация дополнительного 

образования (указать ОО или ОДО руководителя или преимущественного количества 

участников)___________________________________________________________________ 

4. Название команды: ________________________________________________ 

5. Руководитель команды (Ф.И.О., телефон) _____________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

№ Фамилия, имя, отчество 
Дата рождения  

(число, месяц, год) 

Школа, класс, 

образовательная 

организация 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 

Руководитель группы:  _________________________________________________________ 
( ФИО, подпись ) 

 

(дата) 



                       Приложение №2  

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (КУРАТОРА, 

УЧАСТНИКА КОМАНДЫ) 

 

Я,_______________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество 

проживающий (-ая) по адресу,_______________________________________________, 

место регистрации 

наименование документа, удостоверяющего личность:_____________серия_______ 

номер__________, выдан________________________________ дата выдачи_______ 

выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, пол; сведения об 

образовании; гражданство, и любая иная информация, относящаяся к моей личности, 

доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее – персональные 

данные) Общественной организацией «Общее Дело» для оформления всех необходимых 

документов, требующихся в процессе подготовки и проведения городского конкурса 

профилактических программ «Здоровая Россия – общее дело» в 2020-2021 учебном году, 

путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в 

том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), 

блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с моими персональными 

данными с учетом действующего законодательства как ручным, так и 

автоматизированным способами на срок с 01 октября 2020 года до истечения сроков 

хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с 

персональными данными, установленных оператором. Я оставляю за собой право в случае 

неправомерного использования предоставленных данных согласие отозвать, предоставив 

в адрес оператора письменное заявление. Настоящим я подтверждаю, что в случае 

необходимости предоставления персональных данных для достижения указанных выше 

целей третьим лицам, оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения 

вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные 

данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также 

предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую 

информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего согласия. 

 

 

_____________________ 

                 дата 

 

____________________________ /______________________________________/ 

                    подпись Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=lnu4&from=yandex.ru;yandsearch;web;;&text=&etext=1941._cmhpnM40vsgn982mEeljCIRhrnbIobC0HWPu1OlTV1wM4x1LLhSxvlAIWqSegA2bMEr4zWu6p_RyojeHBrPd1RN4Sw8nXVQu6aSsfzm3uM.008177f0c9509ebe8132c3c3ab3840bb9fea7f2a&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYl260BtXWEO1Qnj-5iqlWxaBNSQ-mAu_Cl46XoxLTvTU--xLJIN-BRDlg3TqVML4Wo,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxBHxz2z2Aq3gU1lsxYDVpwOe2DBlCoeYbsOMq3-zv8Ym0DBYztZaHKZuRjesV6DoV9fccN2JXCDUnmw_ZLGUAezmxoOrjZcsENDe2IOLcqKMO0B9BWAg7yW02NIn2VivZLIc


Приложение №3 

 

ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА ПО КОНКУРСУ  

«ЗДОРОВАЯ РОССИЯ – ОБЩЕЕ ДЕЛО»  
 

1. Субъект РФ _______________________________________________________ 

2. Город. ____________________________________________________________ 

3. Образовательное  учреждение или организация дополнительного образования (указать 

ОО или ОДО руководителя или преимущественного количества участников) 

_____________________________________________________________________ 

4. Название команды: _________________________________________________ 

5. Руководитель команды (Ф.И.О., телефон) ______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

№ Лектор или лектора 

(СОШ №, класс, лет) 

Фильм, 

использованный 

на занятии 

Количество 

человек на 

занятии 

Ссылка на 

пост о 

проведенном 

занятии  

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Руководитель Образовательной организации (организации дополнительного 

образования)__________________________________________________________________
         (ФИО, подпись, печать)  
 

Руководитель команды _________________________________________________________
       (ФИО, подпись)  
«____»___________20___г. 

 
 

 

 

 



Приложение №4 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В РАМКАХ 

КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫЕ УСЛУГИ 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ОБЩЕЕ ДЕЛО» 

 

№ 

п.п. 

Наименование документа Дата утверждения и номер 

документа 

1.  Концепция государственной политики по снижению 

масштабов злоупотребления алкогольной продукцией 

и профилактике алкоголизма среди населения 

Российской Федерации на период до 2020 года 

Распоряжение 

Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 

2009 г. № 2128-р 

2.  Стратегия государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации до 2020 года  

Указ Президента 

Российской Федерации от 9 

июня 2010 г. № 690 

3.  Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» 

от 23 февраля 2013 г. 

№ 15-ФЗ 

4.  Федеральный закон «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» 

от 29 декабря 2010 г. № 

436-ФЗ 

5.  Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ 

6.  Концепция профилактики употребления 

психоактивных веществ в образовательной среде 

утв. Министерством 

образования и науки РФ от 

5 сентября 2011 г. 

7.  Концепция государственной семейной политики в 

Российской Федерации на период до 2025 года 

Распоряжение 

Правительства Российской 

Федерации от 25 августа 

2014 г. № 1618-р 

8.  Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года 

 

Распоряжение 

Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р  

9.  Основы государственной молодёжной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года 

Распоряжение 

Правительства Российской 

Федерации от 29 ноября 

2014 г. № 2403-р 



10.  Концепция демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года 

Указ Президента 

Российской Федерации 

от 9 октября 2007 г. № 1351 

11.  Концепция демографической политики Дальнего 

Востока на период до 2025 года 

Распоряжение 

Правительства Российской 

Федерации от 20 июня 

2017 г. № 1298-р 

12.  Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации 

Указ Президента 

Российской Федерации 

от 31 декабря 2015 г. № 683 
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